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Добро пожаловать
Уважаемый покупатель!
Благодарим вас за приобретение продукта для цифровой подписи
Wacom. Мы ценим вашу веру в нас и наши обязательства предоставлять
вам самую лучшую продукцию.
С уважением,
Wacom

Технические требования к системе
•

•
•

ПК с USB-портом, цветным дисплеем, приводом для компактдисков и подключением к интернету для загрузки программного
обеспечения
Microsoft® Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista™ или
Windows® XP (32 и 64 бит)
Один из следующих планшетов Wacom:
--------

Планшет для цифровой подписи с ЖК-дисплеем STU-300
Планшет для цифровой подписи с ЖК-дисплеем STU-500
Планшет для цифровой подписи с ЖК-дисплеем STU-430
Цветной планшет для цифровой подписи с ЖК-дисплеем
STU-520
Цветной планшет для цифровой подписи с ЖК-дисплеем
STU-530
Перьевой дисплей серии Cintiq® или DTF/DTU/PL
Графический планшет Bamboo® или Intuos®
®

®

®

Bamboo , Intuos , Cintiq и планшетам серий DTF/DTU/PL необходимы драйверы. Следует отметить, что некоторым ранним моделям могут понадобиться
драйверы, недоступные для последних версий ОС Windows. Обратитесь на
сайт www.wacom.eu за информацией о доступности драйверов для вашего
планшета для версии Windows.
Для цветных планшетов для цифровой подписи с ЖК-дисплеем STU-520 и
STU-530 требуется драйвер, который можно загрузить на веб-странице www.
wacom.eu (требуется подключение к интернету). Теперь этот драйвер поддерживает все планшеты для цифровой подписи STU на Windows 8.1
Для дисплея DTU-1031 требуется дополнительный драйвер, который можно
загрузить на веб-странице (требуется подключение к интернету)
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Установка
1

Подключите планшет Wacom к свободному USB-порту компьютера.

2

Вставьте компакт-диск с драйвером Wacom sign pro PDF
в привод компьютера и подождите несколько секунд,
пока запустится программа установки.
Если программа установки не запускается автоматически,
нажмите Пуск или значок
, выберите (Мой) Компьютер, затем
дважды щёлкните по приводу для компакт-дисков. На экране
«Пуск» Windows 8 щелкните кнопку Windows + нажмите клавишу E
на клавиатуре. Запустите CD-диск и два раза щелкните Пуск для
запуска установки.
Если открывается окно Контроль учётных записей, нажмите Да для
продолжения установки.

3

Чтобы установить программное обеспечение, следуйте инструкциям
на экране.

Если вы приобрели версию Wacom sign pro PDF для загрузки:

1

Подключите планшет Wacom к свободному USB-порту компьютера.

2

Для установки программного обеспечения дважды щёлкните по
загруженному установочному файлу Wacom sign pro PDF и следуйте
инструкциям на экране. Когда потребуется, введите лицензионный
ключ, который вы получили вместе с приложением.
Если открывается окно Контроль учётных записей, нажмите Да для
продолжения установки.

Если вы используете перьевой дисплей серии Cintiq® или PL либо
графический планшет Bamboo® или Intuos®, следуйте инструкциям,
предоставленным вместе с планшетом.
Обращаем Ваше внимание на то, что для дисплея DTU-1031
необходмо установить 2 драйвера, один из которых можно загрузить
на веб-странице www.wacom.eu, а второй драйвер DisplayLink USB
Graphics Software for Windows доступен для скачивания по ссылке:
www.displaylink.com

2

Запуск Wacom sign pro PDF
1

Нажмите кнопку Пуск или значок

2

Перейдите в папку Wacom sign pro PDF и выберите
Wacom sign pro PDF, чтобы запустить программное обеспечение.
На экране «Пуск» Windows 8 щелкните на плитке Wacom sign pro
PDF.

и выберите (Все) Программы.

Ключи подписи
Подписанные документы PDF защищены ключом подписи (цифровым
сертификатом). При первом запуске Wacom sign pro PDF вы должны ввести
в приложение имеющийся ключ или использовать Wacom sign pro PDF
для создания такого ключа.

1

Если у вас ещё нет ключа подписи, просто нажмите ОК.
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2

Введите пароль, который будет использоваться с сертификатом.

3

Если вы хотите задать больше информации, установите флажок
Установить параметры для нового ключа (дополнительно) и
введите необходимую информацию.

4

Для использования имеющегося ключа нажмите Выбрать ключ…,
а затем выберите файл, содержащий ключ, который вы хотите
использовать.
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Подписание существующих документов
PDF
1

Нажмите кнопку
на панели инструментов Wacom sign pro PDF
для просмотра и открытия любого документа PDF.

2

Используйте кнопки перемещения и масштаба изображения
для проверки документа и перехода к месту, где нужно вставить
подпись.

3

Нажмите кнопку

4

Введите имя и фамилию человека, ставящего подпись, а также
причину для подписи и подтвердите введённые данные нажатием
OK.

.

Если вы не указали Имя подписывающего лица и Причину для подписи, то в подписи будет задано имя Клиент, а в качестве причины
будет указано Подтверждено.
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5

Нажмите кнопку мыши и выполните протяжку курсора на документе
для выделения области, в которой должна появиться подпись.

6

Поставьте подпись на электронном планшете и нажмите OK.

7

Подпись отобразится на документе.

6

8

Если это необходимо, поставьте другие подписи.

9

Щёлкните на подписи, чтобы увидеть информацию о подписании.

Сохранение, печать или отправка
документов по e-mail
1

Нажмите кнопку

, чтобы сохранить документ.

2

Нажмите кнопку

, чтобы распечатать документ.

3

Нажмите кнопку
, чтобы присоединить документ к новому
электронному письму, созданному в почтовой программе по
умолчанию.
При изменении несохраненного документа перед присоединением к
новому электронному письму вам будет предложено сохранить его.
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Генерирование документа PDF для
подписи
1

Откройте любой документ (текстовый документ, электронную
таблицу и т. д.), который вы хотите подписать, в оригинальном
приложении.

2

Используйте команды меню приложения (обычно Файл, Печать…)
чтобы распечатать документ на принтере sign pro PDF.

Не используйте кнопки печати панели инструментов или команды
«быстрой печати» так как при этом происходит немедленная печать
на принтере по умолчанию без возможности выбора принтера sign
pro PDF.

3

Принтер sign pro PDF сгенерирует PDF-версию вашего документа
и откроет приложение Wacom sign pro PDF, чтобы отобразить эту
версию.

4

Теперь выделите области подписи и подпишите документ, как было
описано выше.
Также вы можете определить область подписи для того или иного лица
для подписания позднее. Для получения дополнительной информации
см. главу Создание заранее установленных областей подписи в
Wacom sign pro PDF Help.
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Онлайн-помощник
Нажмите кнопку
на панели инструментов Wacom sign pro PDF или
нажмите на клавиатуре кнопку F1, чтобы открыть окно помощника в
Wacom sign pro PDF.

Зарегистрируйте планшет для цифровой
подписи SIGNATURE SET
Если вы приобрели Wacom SIGNATURE SET, то можете зарегистрировать
прилагающийся планшет для цифровой подписи на веб-странице
www.wacom.eu/register
В качестве благодарности за регистрацию компания Wacom продлит срок
действия ограниченной гарантии для планшета для цифровой подписи,
входящего в SIGNATURE SET, до 3 лет.

Поддержка клиентов
Ознакомьтесь с онлайн-помощником Wacom sign pro PDF или посетите
наш веб-сайт по адресу
www.wacom.eu
Техническая поддержка доступна с понедельника по пятницу с 9:00 до
18:00 (центральноевропейское время).
На последней странице данного руководства приведена контактная
информация службы технической поддержки для вашей страны.

© 2014 Wacom Co., Ltd. Все права защищены. Wacom, Bamboo, Intuos и Cintiq являются
зарегистрированными торговыми марками компании Wacom Co., Ltd. Все другие наименования
компаний и продуктов являются торговыми марками и/или зарегистрированными торговыми
марками соответствующих владельцев. Возможны изменения и ошибки.
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If you have trouble installing or using SIGNATURE SET or Wacom sign pro
PDF

Phone:
Belgique/België:
Deutschland:
France:
España:
United Kingdom:
Italia:
Nederland:
Österreich:
Schweiz:
Other countries:

+32 (0) 2 275 0691
+49 (0) 69 6630 8200
+33 (0) 1 7020 0070
+34 (0) 91 787 0346
+44 (0) 207 744 0831
+39 02 4528 7050
+31 (0) 20 517 4705
+43 (0) 1 790 825 550
+41 (0) 44 212 2818
+44 (0) 207 949 0392

Fax:
All countries:

+49 (0) 69 6640 4396

E-mail:
All countries:

support@wacom.eu

